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Все же права старая присказка, что хоть мир и велик, а все же тесен. В первый же день работы
над материалом по городскому озеленению, заехав в Московский Ландшафтный Клуб и случайно
разговорившись с коллегой, узнал, что она специалист-дендролог, работает в компании по
озеленению городских объектов Москвы. Случай и дальнейшее развитие событий, встречи и
интервью легли в основу авторского цикла статей, посвященных практике городского озеленения.

Часть I. В поисках партнера
старников – спирея, барбарис, кизильник, дерен и некоторые другие. Сейчас эти растения – основа ассортимента в озеленении Москвы и других городов.

300+200+100 или логистика в
вакууме информации

Работая в индустрии ландшафтного дизайна, ежегодно консультируешь частных заказчиков по озеленению загородных участков. С подбором ассортимента в
частный проект и его наличием в питомниках проблем
обычно не возникает. Однако в индустрии городского
озеленения оптовая закупка растений нередко становиться «головоломкой» для строительной компании или
фирмы по городскому благоустройству.
«Получив заказ от города, всегда приходится работать с большими партиями растений. Количество
единиц одного вида доходит иногда до 500-800 штук.
Например, 300 кленов, 200 ив, 100 акаций и т.д. Каждая
позиция в заказе определена стандартом по высоте,
штамбу, диаметру кроны и корневого кома», – прокомментировала ситуацию Мария Наумова, специалистдендролог компании «Макси Флора».
- Что обычно заказывает город, например Москва?
- Это самые неприхотливые, стойкие к городскому
воздуху и уходу растения. Из деревьев – липа, рябина,
клен, каштан, ива, лиственница, реже туя и ель; из ку-

С одной стороны, питомников стало больше. В
Московской и соседних областях сейчас насчитывается несколько десятков хозяйств. Из крупных у всех
на слуху: «Корни», «Гавриш», «Питомник Саватеевых»,
«Заокские Питомники» и др. С другой стороны, практика городского озеленения показывает, что выполнение
госзаказа или подряда по благоустройству нового жилого дома или микрорайона связано с рядом проблем.
- Первая проблема – это наличие в питомниках городских видов растений. Как бы ни были красивы туи,
можжевельники и гортензии, для городских посадок
они не подходят. Городу нужны стойкие неприхотливые виды. Вторая – наличие в питомнике нужного количества растений: город закупает не пять деревьев,
а в среднем от 50 до 500 единиц только одного вида. И
третья – это соответствие деревьев и кустарников
госстандарту. В итоге редко получается заказать всю
партию в одном питомнике.
- Мария, как тогда решается ситуация?
- Многие подрядчики вынуждены дробить заказ:
100 – здесь, 200 – там и т.д. Это неудобно – сложная логистика, возрастают расходы, тратится время на поиск
и выезды в питомники, «подводных камней» хватает.
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«Заокские Питомники»
У каждого питомника есть своя сильная сторона – специализация. Для «Заокских Питомников» – это
в первую очередь работа с городским ассортиментом
растений. Руководитель питомника Олег Чичин ответил на мои вопросы.
- Специализация «Заокских Питомников» – производство растений для озеленения городов. Москва,
Санкт-Петербург, Тула, Калуга, Воронеж – наши постоянные партнеры. С 2005 года, когда был основан питомник, в этом стратегическом направлении развиваются ассортимент и мощности по выращиванию.
- Такой «промышленный масштаб» производства
требует и соответствующих ресурсов. Расскажите подробнее о вашем предприятии.

- Масштаб «Заокских Питомников» – не один гектар: площадь 170 га. Расположен питомник в 1,5 часах от Москвы в Заокском районе Тульской области.
На полях аграрного хозяйства выращиваются саженцы декоративных деревьев и кустарников, есть собственная маточная и семенная база. Например, ассортимент маточных растений уже сейчас насчитывает несколько сотен наименований. Питомник является
участником Ассоциации производителей посадочного
материала (АППМ), работает с научными школами МГУ
и Ботанического сада в Москве, сотрудничает с ведущими аграрными предприятиями Франции, Германии,
Бельгии, Чехии. Качество наших растений неоднократно отмечено медалями и дипломами профессиональных выставок.
- Что «Заокские Питомники» предлагают для города?

- Питомник выращивает основной городской ассортимент растений. Из деревьев – это клен, ива,
каштан, бересклет, рябина, липа, ель, лиственница, туя и ряд других. Из кустарников – дерен, калина, пузыреплодник, лапчатка, шиповник и другие.
В 2012 г. в питомнике заложен большой сиренгарий –
площадь для выращивания сортовых сиреней.
- Олег, в чем «секрет качества» ваших растений?
- Если коротко: выращиваем от семечка до взрослого дерева, от черенка – до куста. Это долгая технология, она же и самая лучшая. Именно такой подход обеспечивает искомое высокое качество. Помните питомники советских времен? Мы используем тот же аграрный прием.
- С адаптацией растений в городе проблем не возникает?
- Наша география – это не Голландия или Польша
с их мягким климатом. География нашего питомника –
средняя полоса России, а значит и растения, выращенные на наших полях, с «детства» знают местные зимы и
весны. Впоследствии такие деревья или кустарники будут самыми устойчивыми и выносливыми. Поэтому использование отечественного посадочного материала
для города – это разумный выбор и существенная экономия ресурсов для подрядчика.
- Тогда поговорим о закупке материала через питомник: какие цены и условия для оптовиков?
- Цены – от производителя. Для оптовиков – скидки. Делаем резерв по ассортименту, идем навстречу по
взаиморасчетам, организуем доставку. И самое главное – обеспечиваем подрядчиков комплексным продуктом «под ключ»: это поставка растений напрямую
из питомника, посадка и уход, а также лечение и удаление старых больных деревьев на объектах. Фирма
«Нобили» – партнер питомника по таким сложным и
опасным «древесным монстрам» в городе.
На мой взгляд, лучше приехать к нам в гости
и увидеть все своими глазами! Новым партнерам
и друзьям мы всегда рады! До встречи в «Заокских
Питомниках»!
Андрей Заокский
Ландшафтный архитектор. Публицист
www.rasti-land.ru

р е к л ама

www.zpitomniki.ru

Симферопольское шоссе, Заокский район, 800 метров южнее деревни Ушаковка

1,5 часа
вы!
от Моск
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